
Договор № ________ 
об оказании безвозмездной образовательной услуги 

по программе дополнительного профессионального образования 
  

г. Белгород «____» _____________ 2021 г. 

 
 

Областное государственное автономное учреждение «Инновационно-консультационный 
центр агропромышленного комплекса», осуществляющее образовательную деятельность на основа-
нии лицензии серия 31Л01 № 0002410, регистрационный № 8598 от 20 декабря 2017 г., выданной  
Федеральной службой в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  
директора Антоненко А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  
заключили настоящий договор в рамках Государственного задания на 2021 год по реализации дополни-
тельных профессиональных программ повышения квалификации о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать безвозмездную образовательную  
услугу, а Обучающийся обязуется добросовестно осваивать дополнительную профессиональную про-
грамму повышения квалификации «__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________» 
в объеме ____ академических часов в соответствии с учебно-тематическим планом и дополнительной 
профессиональной программой повышения квалификации Исполнителя. 
1.1.2. Срок оказания образовательной услуги составляет период с _________ 2021 г. по _______ 2021 г. 
1.1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы повышения ква-
лификации и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного об-
разца (удостоверение о повышении квалификации). Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или по-
лучившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и ло-
кальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Требовать от Обучающегося соблюдения условий настоящего договора, Устава ОГАУ 
«ИКЦ АПК», Правил внутреннего распорядка обучающихся в ОГАУ«ИКЦ АПК», а также иных локаль-
ных нормативных актов, распространяющихся на него в связи со статусом Обучающегося в ОГАУ«ИКЦ 
АПК». 
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления образовательной услуги. 
2.2.2. Пользоваться в установленном порядке имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-
петенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия прие-
ма, в качестве обучающегося. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги. Образователь-
ная услуга оказывается в соответствии с учебно-тематическим  планом и расписанием занятий Исполни-
теля. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Обучающийся обязан: 



3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.2.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, извещать Исполнителя о причинах отсут-
ствия на занятиях. 
3.2.1.2. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГАУ "ИКЦ 
АПК" и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае од-
ностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законо-
дательством. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
4.3.1. установления нарушения порядка приема; 
4.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 
вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 
4.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-
полнения Сторонами обязательств. 
6.2. Договор утрачивает свою силу и расторгается автоматически с даты отчисления Обучающегося, 
указанной в соответствующем приказе. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-
альном сайте http://ikc.belapk.ru  на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-
ток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты окончания обучения или отчислении Обучающегося. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон равной юридической силы.  
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему зако-
нодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Областное государственное автономное учреждение 
«Инновационно-консультационный центр  
агропромышленного комплекса» 
308000, г. Белгород, ул. Попова, 24 
Фактический адрес: г. Белгород,  
ул. Пугачева, 5а 
Тел. 27-44-71 
ИНН/ КПП  3123072096/ 312301001 
р/с 40603810207004070822 
Белгородское отделение №8592 ОАО «Сбербанк России» 
БИК 041403633 
 
Директор 

 
__________________ /А. А. Антоненко/ 

м.п. 
 

 

Ф.И.О._____________________________________________

__________________________________________________ 

паспорт __________________________________________ 

выдан _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес ____________________________________________ 

_________________________________________________ 

ИНН_____________________________________________ 

телефон___________________________________________ 

электронный адрес__________________________________ 

 
Подпись ____________________ 

 


